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ПрактикаПрактика
Закупки неопределенного объемаЗакупки неопределенного объема

С 
01 июля 2019 года в связи с вступле-

нием в силу Федерального закона 

от 01.05.2019 г. № 71-ФЗ1 заказчики 

получили возможность закупать 

любые товары (за исключением ле-

карственных средств)2, работы, ус-

луги для государственных и муни-

ципальных нужд без установления 

начальной (максимальной) цены контракта, если 

количество поставляемых товаров, объем подле-

жащих выполнению работ, оказанию услуг невоз-

можно определить (далее для целей настоящей ста-

тьи — закупки без определенного объема, закупки 

в условиях неопределенного объема).

Условиями такой закупки являются:

При подготовке и осуществлении закупки:

•  установление с соблюдением требований 

по нормированию начальной цены единицы 

товара, работы, услуги, начальной суммы цен 

указанных единиц, максимального значения 

цены контракта (ч. 24 ст. 22);

•  обоснование цены единицы товара, работы, 

услуги (ч. 24 ст. 22)3;

При заключении контракта:

•  определение цены единицы товара, работы, 

услуги путем уменьшения начальной цены 

таких единиц, указанных в извещении об осу-

ществлении закупки, пропорционально сни-

жению начальной суммы цен единиц товаров, 

работ, услуг, предложенному участником за-

купки, с которым заключается контракт (ч. 2.1. 

ст. 83.2.)

•  указание в контракте цены единицы товара, 

работы, услуги и максимального значения 

цены контракта (ч. 2. ст. 34);

•  указание в контракте порядка определения 

количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги 

на основании заявок заказчика (ч. 1. ст. 34).

Частью 23 статьи 22 Федерального закона 

№ 44-ФЗ4 предусматривается, что в информации 

и документах, подлежащих размещению в Единой 

информационной системе, с использованием Еди-

ной информационной системы указываются:

•  начальная (максимальная) цена контракта;

•  цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

•  начальная цена единицы товара, работы, ус-

луги;

1  Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 71-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"».

2  Закупки лекарственных средств в условиях неопределенного объема возможны, начиная с 1 октября 2019 года (п. 8. ст. 2. 
71-ФЗ).

3 Вероятно, имеется ввиду обоснование начальной цены единицы товара, работы, услуги.

4  Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

•  начальная сумма цен единиц товара, работы, 

услуги;

•  максимальное значение цены контракта 

(в случае, если количество поставляемых то-

варов, объем подлежащих выполнению ра-

бот, оказанию услуг невозможно определить).

То есть заключение контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в усло-

виях неопределенного объема невозможно, так 

как в таком контракте будет указываться цена кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем).

Подтверждением этому тезису является часть 

24 статьи 22: «положения настоящего Федераль-

ного закона, касающиеся применения начальной 

(максимальной) цены контракта, в том числе для 

расчета размера обеспечения заявки или обеспе-

чения исполнения контракта, применяются к мак-

симальному значению цены контракта, если на-

стоящим Федеральным законом не установлено 

иное».

Таким образом, при осуществлении закупки 

в условиях неопределенного объема вместо поня-

тия «начальная (максимальная) цена контракта» 

(далее — НМЦК) заказчики должны применять по-

нятие «максимальное значение цены контракта» 

(далее — МЗЦК).

Рассмотрим, когда такое применение возмож-

но без каких-либо ограничений (Таблица 1).

Рассмотрим случаи, когда применение МЗЦК 

вместо НМЦК невозможно в силу ограничений, уста-

новленных в тексте Федерального закона № 44-ФЗ.

А). В соответствии с частью 5 статьи 68 в случае, 

если количество поставляемых товаров, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 

невозможно определить, электронный аукцион 

проводится путем снижения начальной суммы цен 

единиц товара, работы, услуги в порядке, установ-

ленном настоящей статьей.

То есть при проведении аукциона в условиях не-

определенного объема МЗЦК не снижается, а вме-

сто НМЦК применяется понятие «начальная сумма 

цен единиц товара, работы, услуги» (Таблица 2).

При рассмотрении порядка проведения элек-

тронного аукциона в условиях неопределенно-

го объема становится понятным, что указания 

в тексте Федерального закона № 44-ФЗ на то, что 

электронный аукцион проводится путем сниже-

ния начальной суммы цен единиц товара, работы, 
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Таблица 1.

Закупка с определенным количеством 

(объемом)

Закупка без определенного объема

(возможное прочтение нормы)5

Участие субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках (ст. 30)

1. Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, 

рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи, путем:

1)  проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 

участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений, в которых 

участниками закупок являются только субъекты малого пред-

принимательства, социально ориентированные некоммер-

ческие организации. При этом начальная (максимальная) 

цена контракта не должна превышать двадцать миллионов 

рублей;

1)  проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограни-

ченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 

в которых участниками закупок являются только субъекты 

малого предпринимательства, социально ориентирован-

ные некоммерческие организации. При этом максимальное 

значение цены контракта не должно превышать двадцать 

миллионов рублей;

Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона (ст. 37)

3.  К информации, подтверждающей добросовестность участни-

ка закупки, относится информация, содержащаяся в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение трех лет до даты по-

дачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом 

правопреемства), исполненных без применения к такому 

участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного 

из таких контрактов должна составлять не менее чем двад-

цать процентов начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки и доку-

ментации о закупке.

3.  К информации, подтверждающей добросовестность участ-

ника закупки, относится информация, содержащаяся в ре-

естре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверж-

дающая исполнение таким участником в течение трех лет 

до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрак-

тов (с учетом правопреемства), исполненных без приме-

нения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При 

этом цена одного из таких контрактов должна составлять 

не менее чем двадцать процентов максимального значения 

цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке.

Обеспечение заявок на участие в конкурсах и аукционах (ст. 44)

6.  Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукци-

оне должен составлять:

1) от одной второй процента до одного процента начальной 

(максимальной) цены контракта, если размер начальной 

(максимальной) цены контракта составляет до двадцати 

миллионов рублей;

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, если начальная (макси-

мальная) цена контракта составляет более двадцати милли-

онов рублей.

6.  Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

аукционе должен составлять:

1) от одной второй процента до одного процента началь-

ной (максимальной) цены контракта, если размер началь-

ной (максимальной) цены контракта составляет до двадца-

ти миллионов рублей;

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, если начальная (мак-

симальная) цена контракта составляет более двадцати 

миллионов рублей.

17.  В случае, если закупка осуществляется в соответствии 

со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, 

участником закупки является учреждение или предпри-

ятие уголовно-исполнительной системы либо организация 

инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта 

составляет более двадцати миллионов рублей, размер 

обеспечения заявки не может превышать два процента на-

чальной (максимальной) цены контракта.

17.  В случае, если закупка осуществляется в соответствии 

со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, 

участником закупки является учреждение или предпри-

ятие уголовно-исполнительной системы либо организация 

инвалидов и максимальное значение цены контракта 

составляет более двадцати миллионов рублей, размер 

обеспечения заявки не может превышать два процента 

максимального значения цены контракта.

Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок 

на участие в открытом конкурсе в электронной форме (ст. 54.5.)

1.  Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на уча-

стие в открытом конкурсе в электронной форме конкурс-

ной комиссией не может превышать пять рабочих дней, 

а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

не превышает один миллион рублей, — один рабочий 

день с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

1.  Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на уча-

стие в открытом конкурсе в электронной форме конкурс-

ной комиссией не может превышать пять рабочих дней, 

а в случае, если максимальное значение цены контракта 

не превышает один миллион рублей, — один рабочий день 

с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

Закупка с определенным количеством 

(объемом)

Закупка без определенного объема

(возможное прочтение нормы)5

В случае проведения открытого конкурса в электронной 

форме на поставку товара, выполнение работы либо ока-

зание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот 

срок не может превышать десять рабочих дней с даты 

окончания срока подачи указанных заявок независи-

мо от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае проведения открытого конкурса в электронной 

форме на поставку товара, выполнение работы либо оказа-

ние услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок 

не может превышать десять рабочих дней с даты окончания 

срока подачи указанных заявок независимо от максимально-

го значения цены контракта.

Извещение о проведении электронного аукциона (ст. 63)

2.  В случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

не превышает триста миллионов рублей либо начальная 

(максимальная) цена контракта на выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства не превышает 

двух миллиардов рублей, заказчик размещает в Единой ин-

формационной системе извещение о проведении электрон-

ного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.  В случае, если максимальное значение цены контракта 

не превышает триста миллионов рублей либо макси-

мальное значение цены контракта на выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства не превышает 

двух миллиардов рублей, заказчик размещает в Единой ин-

формационной системе извещение о проведении электрон-

ного аукциона не менее чем за семь дней до даты оконча-

ния срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Проведение запроса котировок в электронной форме (ст. 82.1)

2.  Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения 

запроса котировок в электронной форме в соответствии с по-

ложениями настоящего параграфа при условии, что началь-

ная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот 

тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществля-

емых путем проведения запроса котировок в электронной 

форме, не должен превышать десять процентов совокупного 

годового объема закупок заказчика и не должен составлять 

более чем сто миллионов рублей.

2.  Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения 

запроса котировок в электронной форме в соответствии 

с положениями настоящего параграфа при условии, что 

максимальное значение цены контракта не превышает 

пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, 

осуществляемых путем проведения запроса котировок 

в электронной форме, не должен превышать десять про-

центов совокупного годового объема закупок заказчика 

и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

Обеспечение исполнения контракта (ст. 96)

6.  Размер обеспечения исполнения контракта должен состав-

лять от пяти до тридцати процентов начальной (максималь-

ной) цены контракта, указанной в извещении об осуществле-

нии закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик 

обязан установить требование обеспечения исполнения 

контракта в размере от десяти до тридцати процентов на-

чальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем 

в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса).

В случае, если аванс превышает тридцать процентов началь-

ной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения 

исполнения контракта устанавливается в размере аванса. 

В случае, если предложенные в заявке участника закупки 

цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены 

на двадцать пять и более процентов по отношению к началь-

ной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен 

единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым 

заключается контракт, предоставляет обеспечение испол-

нения контракта с учетом положений статьи 37 настоящего 

Федерального закона.

…

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может 

превышать десять процентов начальной (максимальной) 

цены контракта.

6.  Размер обеспечения исполнения контракта должен 

составлять от пяти до тридцати процентов максималь-

ного значения цены контракта, указанной в извещении 

об осуществлении закупки. В случае, если максимальное 

значение цены контракта превышает пятьдесят миллионов 

рублей, заказчик обязан установить требование обеспече-

ния исполнения контракта в размере от десяти до тридцати 

процентов максимального значения цены контракта, но не 

менее чем в размере аванса (если контрактом предусмо-

трена выплата аванса).

В случае, если аванс превышает тридцать процентов мак-

симального значения цены контракта, размер обеспечения 

исполнения контракта устанавливается в размере аванса.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки 

цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены 

на двадцать пять и более процентов по отношению к на-

чальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме 

цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, 

с которым заключается контракт, предоставляет обеспече-

ние исполнения контракта с учетом положений статьи 37 

настоящего Федерального закона.

…

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может 

превышать десять процентов максимального значения 

цены контракта.

8.1.  Участник закупки, с которым заключается контракт 

по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

настоящего Федерального закона, освобождается от предо-

ставления обеспечения исполнения контракта, в том числе 

с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального 

закона, в случае предоставления таким участником закупки 

информации, содержащейся в реестре контрактов, заклю-

ченных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким

8.1.  Участник закупки, с которым заключается контракт 

по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 

30 настоящего Федерального закона, освобождается 

от предоставления обеспечения исполнения контракта, 

в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего 

Федерального закона, в случае предоставления таким 

участником закупки информации, содержащейся в рее-

стре контрактов, заключенных заказчиками, 

5

5  В таблице, в случае закупки без определенного объема, приведена авторская замена понятия «начальная (максимальная) цена 
контракта на понятие «максимальное значение цены контракта» по тексту Федерального закона № 44-ФЗ.
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услуги, недостаточно, так как при таком аукционе 

участник не подает предложение о цене контракта, 

а подает предложение о сумме цен единиц товара, 

работы, услуги. Целесообразно было бы в тексте 

Федерального закона сделать такое уточнение. 

Но, по-видимому, законодатель решил, что заказ-

чику и так это понятно, без конкретизации нормы 

в Федеральном законе.

В то же время отсутствие указания на то, что бу-

дет являться ценой контракта в условиях неопреде-

ленного объема, порождает следующие коллизии:

Коллизия № 1. 

В случае, установленном частью 23 статьи 68 Фе-

дерального закона № 44-ФЗ, если при проведении 

электронного аукциона цена контракта снижена 

до половины процента начальной (максимальной) 

цены контракта или ниже, такой аукцион прово-

дится на право заключить контракт. При этом та-

кой аукцион проводится путем повышения цены 

контракта исходя из положений настоящего Феде-

рального закона о порядке проведения такого аук-

циона с учетом следующих особенностей:

1)  такой аукцион в соответствии с настоящей 

частью проводится до достижения цены кон-

тракта не более чем сто миллионов рублей;

2)  участник такого аукциона не вправе подавать 

предложения о цене контракта выше макси-

мальной суммы сделки для этого участника, 

указанной в решении об одобрении или о со-

вершении по результатам такого аукциона 

сделок от имени участника закупки;

3)  размер обеспечения исполнения контракта 

рассчитывается исходя из начальной (макси-

мальной) цены контракта, указанной в изве-

щении о проведении такого аукциона;

4)  «шаг аукциона» составляет до 5 процентов 

цены контракта, указанной в пункте 1 насто-

ящей части.

Может ли аукцион проводиться на повышение цены 

контракта в условиях неопределенного объема, при 

условии, что в соответствии с частью 5 указанной 

статьи в момент проведения аукциона снижается на-

чальная сумма цен единиц товара, работы, услуги?

Что в этом случае является ценой контракта, 

которая может достигать не более чем сто милли-

онов рублей?

По-видимому, в условиях неопределенного 

объема часть 23 статьи 68 должна читаться и по-

ниматься следующим образом:

в случае, установленном частью 23 статьи 68, 

если при проведении электронного аукциона цена 

контракта снижена до половины процента началь-

ной суммы цен единиц товара, работы, услуги или 

7  Закупки, участниками которых могут быть только для субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации.

ниже, такой аукцион проводится на право заклю-

чить контракт. При этом такой аукцион проводится 

путем повышения цены контракта … с учетом сле-

дующих особенностей:

1)  такой аукцион в соответствии с настоящей 

частью проводится до достижения цены кон-

тракта не более чем сто миллионов рублей;

2)  участник такого аукциона не вправе подавать 

предложения о цене контракта выше макси-

мальной суммы сделки для этого участника, 

указанной в решении об одобрении или о со-

вершении по результатам такого аукциона 

сделок от имени участника закупки;

3)  размер обеспечения исполнения контракта 

рассчитывается исходя из максимального 

значения цены контракта, указанной в изве-

щении о проведении такого аукциона;

4)  «шаг аукциона» составляет до 5 процентов 

цены контракта, указанной в пункте 1 насто-

ящей части (т. е. до 5 процентов начальной 

суммы цен единиц товара, работы, услуги).

Коллизия № 2. 

В соответствии с частью 6 статьи 96 в случае за-

ключения контракта по результатам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соот-

ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федераль-

ного закона № 44-ФЗ7 размер обеспечения испол-

нения контракта, в том числе предоставляемого 

с учетом антидемпинговых мер, устанавливается 

от цены, по которой заключается контракт, но не 

может составлять менее чем размер аванса.

В указанном случае при неопределенном объе-

ме размер обеспечения устанавливается от суммы 

цен единиц товара, работы, услуги или от макси-

мального значения цены контракта?

Если считать, что размер обеспечения испол-

нения контракта устанавливается от суммы цен 

единиц товара, работы, услуги, может возникнуть 

ситуация, когда сумма начальных цен единиц това-

ра, работы, услуги в несколько раз превышает мак-

симальное значение цены контракта, при условии, 

что МЗЦК не превышает 20 млн рублей. Следова-

тельно, и размер обеспечения исполнения контрак-

та может предоставляться от суммы цен единиц 

товара, работы, услуги, превышающей 20 млн ру-

блей. О какой поддержке субъектов малого пред-

принимательства, социально ориентированных не-

коммерческих организаций может тогда идти речь?

Коллизия № 3. 

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. 

№ 1042 «Об утверждении Правил определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненад-

Закупка с определенным количеством 

(объемом)

Закупка без определенного объема

(возможное прочтение нормы)5

участником (без учета правопреемства) в течение трех лет 

до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрак-

тов, исполненных без применения к такому участнику не-

устоек (штрафов, пеней). Такая информация представляет-

ся участником закупки до заключения контракта в случаях, 

установленных настоящим Федеральным законом для 

предоставления обеспечения исполнения контракта. При 

этом сумма цен таких контрактов должна составлять не ме-

нее начальной (максимальной) цены контракта, указанной 

в извещении об осуществлении закупки и документации 

о закупке.

и подтверждающей исполнение таким участником (без 

учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи 

заявки на участие в закупке трех контрактов, испол-

ненных без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней). Такая информация представляется 

участником закупки до заключения контракта в случаях, 

установленных настоящим Федеральным законом для 

предоставления обеспечения исполнения контракта. 

При этом сумма цен таких контрактов должна составлять 

не менее начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки и доку-

ментации о закупке.

Таблица 2.

Закупка с определенным количеством 

(объемом)

Закупка без определенного объема

(возможное прочтение нормы)6

Порядок проведения электронного аукциона (ст. 68)

6.  Величина снижения начальной (максимальной) цены кон-

тракта (далее — «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента 

до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

6.  Величина снижения начальной (максимальной) цены 

контракта (далее — «шаг аукциона») составляет от 0,5 про-

цента до 5 процентов начальной суммы цен единиц товара, 

работы, услуги.

11.  При проведении электронного аукциона устанавливается 

время приема предложений участников такого аукциона 

о цене контракта, составляющее десять минут от начала 

проведения такого аукциона до истечения срока подачи 

предложений о цене контракта, а также десять минут после 

поступления последнего предложения о цене контракта. 

Время, оставшееся до истечения срока подачи предложе-

ний о цене контракта, обновляется автоматически, с помо-

щью программных и технических средств, обеспечивающих 

проведение такого аукциона, после снижения начальной 

(максимальной) цены контракта или поступления последне-

го предложения о цене контракта. Если в течение указан-

ного времени ни одного предложения о более низкой цене 

контракта не поступило, такой аукцион автоматически, 

с помощью программных и технических средств, обеспечи-

вающих его проведение, завершается.

11.  При проведении электронного аукциона устанавливается 

время приема предложений участников такого аукциона 

о цене контракта, составляющее десять минут от начала 

проведения такого аукциона до истечения срока подачи 

предложений о цене контракта, а также десять минут после 

поступления последнего предложения о цене контракта. 

Время, оставшееся до истечения срока подачи пред-

ложений о цене контракта, обновляется автоматически, 

с помощью программных и технических средств, обеспе-

чивающих проведение такого аукциона, после снижения 

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги или 

поступления последнего предложения о цене контракта. 

Если в течение указанного времени ни одного предложения 

о более низкой цене контракта не поступило, такой аукци-

он автоматически, с помощью программных и технических 

средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

18.  Протокол проведения электронного аукциона размеща-

ется на электронной площадке ее оператором в течение 

тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом 

протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, 

время начала и окончания такого аукциона, начальная (мак-

симальная) цена контракта, все минимальные предложения 

о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона 

и ранжированные по мере убывания с указанием иденти-

фикационных номеров, присвоенных заявкам на участие 

в таком аукционе, которые поданы его участниками, сде-

лавшими соответствующие предложения о цене контракта, 

и с указанием времени поступления данных предложений.

18.  Протокол проведения электронного аукциона размещается 

на электронной площадке ее оператором в течение тридцати 

минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе 

указываются адрес электронной площадки, дата, время на-

чала и окончания такого аукциона, начальная сумма цен еди-

ниц товара, работы, услуги, все минимальные предложения 

о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона 

и ранжированные по мере убывания с указанием иденти-

фикационных номеров, присвоенных заявкам на участие 

в таком аукционе, которые поданы его участниками, сде-

лавшими соответствующие предложения о цене контракта, 

и с указанием времени поступления данных предложений.

20.  В случае, если в течение десяти минут после начала про-

ведения электронного аукциона ни один из его участников 

не подал предложение о цене контракта в соответствии 

с частью 7 настоящей статьи, такой аукцион признается 

несостоявшимся. В течение тридцати минут после оконча-

ния указанного времени оператор электронной площадки 

размещает на ней протокол о признании такого аукциона 

несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной 

площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, 

начальная (максимальная) цена контракта.

20.  В случае, если в течение десяти минут после начала про-

ведения электронного аукциона ни один из его участников 

не подал предложение о цене контракта в соответствии 

с частью 7 настоящей статьи, такой аукцион признается не-

состоявшимся. В течение тридцати минут после окончания 

указанного времени оператор электронной площадки раз-

мещает на ней протокол о признании такого аукциона несо-

стоявшимся, в котором указываются адрес электронной 

площадки, дата, время начала и окончания такого аукцио-

на, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги.

6

6  В таблице, в случае закупки без определенного объема, приведена авторская замена понятия «начальная (максимальная) цена 
контракта на понятие «начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги» по тексту Федерального закона № 44-ФЗ.
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9

9  В таблице, в случае закупки без определенного объема, приведена авторская замена понятия «начальная (максимальная) цена 
контракта на понятие «максимальное значение цены контракта» по тексту Федерального закона № 44-ФЗ.

лежащего исполнения заказчиком, неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)…» 

определяет, что размер штрафа, начисляемого 

в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных контрактом, определя-

ется как процент от цены контракта.

При неопределенном объеме размер штрафа 

устанавливается от суммы цен единиц товара, ра-

боты, услуги или от максимального значения цены 

контракта?

Б). В соответствии с частью 2 статьи 34 Феде-

рального закона № 44-ФЗ при заключении кон-

тракта указывается, что цена контракта является 

твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, в случае неопределенного объема ука-

зываются цены единиц товара, работы, услуги 

и максимальное значение цены контракта, а также 

в случаях, установленных Правительством Рос-

сийской Федерации, указываются ориентировоч-

ное значение цены контракта либо формула цены 

и максимальное значение цены контракта, уста-

новленные заказчиком в документации о закупке.

То есть применить иные способы закупок8, 

за исключением запроса котировок, по объектам 

закупки, определенным Постановлением Прави-

тельства РФ от 13.01.2014 г. № 19 «Об установле-

нии случаев, в которых при заключении контракта 

в документации о закупке указываются формула 

цены и максимальное значение цены контракта» 

в условиях неопределенного объема невозможно.

В). В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Феде-

рального закона № 44-ФЗ в случае, если контрак-

том предусматривается выполнение работ, свя-

занных с осуществлением регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским на-

земным электрическим транспортом, допускается 

оплата такого контракта исходя из фактически вы-

полненного объема данных работ, но не превыша-

ющего объема работ, подлежащих выполнению 

в соответствии с контрактом.

Так как объем работ определяется контрак-

том, следовательно, закупка по цене единицы без 

определенного объема невозможна.

Г). В соответствии с частью 3 статьи 108 на-

чальная (максимальная) цена энергосервисного 

контракта (цена лота) определяется с учетом фак-

тических расходов заказчика на поставки энер-

гетических ресурсов за прошлый год и не может 

8  Запрос котировок по объектам закупки, определенным Постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 г. № 19, в условиях 
неопределенного объема провести возможно, так как при проведении запроса котировок не разрабатывается документация 
о закупке.

превышать указанные расходы с учетом особенно-

стей, установленных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 19 настоящей 

статьи. В конкурсной документации, документа-

ции об аукционе, извещении о проведении запро-

са котировок указывается начальная (максималь-

ная) цена энергосервисного контракта (цена лота), 

в том числе расходы на поставки энергетических 

ресурсов, в отношении каждого вида товаров, ра-

бот, услуг с указанием количества таких товаров, 

работ, услуг и стоимости единицы каждого товара, 

каждой работы, каждой услуги.

Так как в документах закупки указывается ко-

личество товаров, работ, услуг, энергосервисные 

контракты невозможно заключить в условиях не-

определенного объема.

Д). В соответствии с частью 18 статьи 34 при 

заключении контракта заказчик по согласованию 

с участником закупки, с которым заключается 

контракт, вправе увеличить количество поставля-

емого товара на сумму, не превышающую разни-

цы между ценой контракта, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) ценой 

контракта (ценой лота), если это право заказчи-

ка предусмотрено документацией о закупке. При 

этом цена единицы товара не должна превышать 

цену единицы товара, определяемую как частное 

от деления цены контракта, указанной в заявке 

на участие в конкурсе, запросе предложений или 

предложенной участником аукциона, с которым 

заключается контракт, на количество товара, ука-

занное в извещении о проведении закупки.

Так как количество товара не указывается при 

проведении закупки в условиях неопределенного 

объема, применение МЗЦК вместо НМЦК невоз-

можно.

Рассмотрим случаи, когда применение МЗЦК 

вместо НМЦК ограничено отсутствием норматив-

ных правовых актов Правительства, федеральных 

органов исполнительной власти, органов власти 

субъектов Российской Федерации (Таблица 3).

В законодательстве Российской Федерации 

имеются иные нормативные правовые акты, текст 

которых пока не предполагает применение макси-

мального значения цены контракта:

•  Постановление Правительства РФ 

от 17.10.2013 г. № 929 «Об установлении пре-

дельного значения начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота), при превыше-

нии которого не могут быть предметом од-

ного контракта (одного лота) лекарственные 

средства с различными международными не-

патентованными наименованиями или при

Закупка с определенным количеством 

(объемом)

Закупка без определенного объема

(возможное прочтение нормы)9

Требования к участникам закупки (ст. 31)

10. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, в дополнение к основанию, предусмотренному частью 9 настоящей статьи, отстранение участника 

закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или 

комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

2)  предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых 

лекарственных препаратов (в случае, если участник закупки 

является производителем таких лекарственных препаратов 

или если при осуществлении закупок для обеспечения фе-

деральных нужд начальная (максимальная) цена контракта 

превышает десять миллионов рублей, а при осуществлении 

закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федера-

ции, муниципальных нужд начальная (максимальная) цена 

контракта превышает размер, который установлен высшим 

исполнительным органом государственной власти субъ-

екта Российской Федерации и составляет не более десяти 

миллионов рублей) превышает их предельную отпускную 

цену, указанную в государственном реестре предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препара-

ты, включенные в перечень ЖНВЛП, и от снижения пред-

лагаемой цены при заключении контракта участник закупки 

отказывается.

2)  предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых 

лекарственных препаратов (в случае, если участник закупки 

является производителем таких лекарственных препара-

тов или если при осуществлении закупок для обеспечения 

федеральных нужд максимальное значение цена контракта 

превышает десять миллионов рублей, а при осуществлении 

закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Феде-

рации, муниципальных нужд максимальное значение цены 

контракта превышает размер, который установлен высшим 

исполнительным органом государственной власти субъек-

та Российской Федерации* и составляет не более десяти 

миллионов рублей) превышает их предельную отпускную 

цену, указанную в государственном реестре предельных от-

пускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП, и от снижения предла-

гаемой цены при заключении контракта участник закупки 

отказывается.

*Комментарий: Высшим исполнительным органам власти субъекта РФ необходимо установить размер максимального значения 

цены контракта для указанного случая.

Контракт (ст. 34)

23.  В случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

при осуществлении закупки товара, работы, услуги превы-

шает размер, установленный Правительством Российской 

Федерации, в контракте должна быть указана обязанность 

поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять ин-

формацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заклю-

чивших договор или договоры с поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), цена которого или общая цена которых 

составляет более чем десять процентов цены контракта.

23.  В случае, если максимальное значение цены контракта при 

осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает 

размер, установленный Правительством Российской Фе-

дерации**, в контракте должна быть указана обязанность 

поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять ин-

формацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заклю-

чивших договор или договоры с поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), цена которого или общая цена которых 

составляет более чем десять процентов цены контракта.

**Комментарий: Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) 

цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обя-

занность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию» не изменено, следо-

вательно, даже, если МЗЦК превысит 1 млрд руб для федеральных нужд и 100 млн руб. для нужд субъекта РФ, муниципальных 

нужд, обязанность у поставщика предоставлять соответствующую информацию не возникает. 

Банковское сопровождение контрактов (ст. 35)

2. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, местная администрация определяют случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской 

Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов.

При этом Правительство Российской Федерации вправе уста-

новить минимальный размер начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учетом значения 

которого в соответствии с настоящей частью определяются 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, 

При этом Правительство Российской Федерации вправе уста-

новить минимальный размер максимального значения цены 

контракта***, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учетом значения 

которого в соответствии с настоящей частью определяются 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, 

Таблица 3.
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ПрактикаПрактика
Закупки неопределенного объема Закупки неопределенного объема

тельно суммы цен не выше максимального зна-

чения цены контракта.

2. Применение антидемпинговых мер при про-

ведении конкурсов в целях заключения контрактов 

на выполнение научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских или технологических работ, 

оказание консультационных услуг (Таблица 5).1011

Применить МЗЦК вместо НМЦК в указанном 

случае невозможно, так как в условиях закупки 

с неопределенным объемом снижается не макси-

10  В таблице, в случае закупки без определенного объема, приведена авторская замена понятия «начальная (максимальная) цена 
контракта на понятие «максимальное значение цены контракта» по тексту Федерального закона № 44-ФЗ.

11  В таблице, в случае закупки без определенного объема, приведена авторская замена понятия «начальная (максимальная) цена 
контракта на понятие «максимальное значение цены контракта» по тексту Федерального закона № 44-ФЗ.

мальное значение цены контракта, а начальная 

сумма цен единиц товара, работы, услуги.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что 

при проведении закупки в условиях неопреде-

ленного объема до устранения проблем, рассмо-

тренных в настоящей статье, специалисты в сфере 

закупок должны оценивать риски признания дей-

ствий (бездействий) заказчика, связанных с такой 

закупкой, нарушением законодательства Россий-

ской Федерации в сфере контрактной системы. ■

Закупка с определенным количеством 

(объемом)

Закупка без определенного объема

(возможное прочтение нормы)9

предметом которых являются поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федера-

ции и муниципальных нужд.

предметом которых являются поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федера-

ции и муниципальных нужд.

***Комментарий: Постановление Правительства РФ от 20.11.2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения кон-

трактов» не изменено, следовательно банковское сопровождение при закупке товаров, работ, услуг для нужд субъекта Россий-

ской Федерации и муниципальных нужд при применении МЗЦК использоваться не может.

Обеспечение заявок на участие в конкурсах и аукционах (ст. 44)

1.  Заказчик обязан установить требование к обеспечению за-

явок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что 

начальная (максимальная) цена контракта превышает пять 

миллионов рублей, если Правительством Российской Феде-

рации не установлено иное.

1.  Заказчик обязан установить требование к обеспечению 

заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что 

максимальное значение цены контракта превышает пять 

миллионов рублей, если Правительством Российской Феде-

рации не установлено иное****.

**** Комментарий: Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 г. № 439 «Об утверждении значения начальной (макси-

мальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие 

в конкурсах и аукционах» не изменено, т. е в условиях закупки с неопределенным объемом обеспечение заявки устанавливается 

только от 5 млн руб. (с определенным объемом от 1 млн руб.)

Таблица 3. (продолжение)

отсутствии таких наименований с химическими, 

группировочными наименованиями»;

•  Постановление Правительства РФ 

от 10.05.2018 г. № 564 «О взимании опера-

торами электронных площадок, оператора-

ми специализированных электронных пло-

щадок платы при проведении электронной 

процедуры, закрытой электронной проце-

дуры и установлении ее предельных раз-

меров»; (из текста: утвердить предельный 

размер платы в размере одного процента 

начальной (максимальной) цены контрак-

та и не более чем 5 тыс. рублей без учета 

налога на добавленную стоимость. В слу-

чае заключения контракта по результатам 

осуществления закупки в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерально-

го закона предельный размер такой платы 

не может составлять более одного процента 

начальной (максимальной) цены контракта 

и более чем 2 тыс. рублей);

•  Постановление Правительства РФ 

от 04.02.2015 г. № 99 «Об установлении до-

полнительных требований к участникам 

закупки отдельных видов товаров, работ, 

услуг, случаев отнесения товаров, работ, 

услуг к товарам, работам, услугам, которые 

по причине их технической и (или) техноло-

гической сложности, инновационного, высо-

котехнологичного или специализированного 

характера способны поставить, выполнить, 

оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уро-

вень квалификации, а также документов, 

подтверждающих соответствие участников 

закупки указанным дополнительным требо-

ваниям» (из текста: стоимость такого одного 

контракта (договора) составляет не менее … 

процентов начальной (максимальной) цены 

контракта, договора (цены лота), на право за-

ключить который проводится закупка);

•  Приказ Минфина России от 04.06.2018 г. 

№ 126н «Об условиях допуска товаров, про-

исходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» (преференции связаны с ценой кон-

тракта);

•  Типовые контракты, утвержденные феде-

ральными органами исполнительной власти, 

не учитывают возможность закупки в услови-

ях неопределенного объема.

Рассмотрим случаи, когда применение МЗЦК вме-

сто НМЦК невозможно в силу противоречий, воз-

никающих при таком применении (Таблица 4).

При подготовке закупки в условиях неопре-

деленного объема начальная сумма цен единиц 

товара, работы, услуги может превышать мак-

симальное значение цены контракта, следо-

вательно, и сумма цен единиц товара, работы, 

услуги, предложенная участниками закупки, 

может превысить максимальное значение цены 

контракта. Не ясно, каким образом заказчик 

сможет предоставить преимущества относи-

Закупка с определенным количеством 

(объемом)

Закупка без определенного объема

(возможное прочтение нормы)10

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и организациям инвалидов (ст. 28 и 29)

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять преимущества учреждениями и предприятиям уго-

ловно-исполнительной системы (организациям инвалидов) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц 

товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.

В случае, если победителем определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие 

уголовно-исполнительной системы (организация инвалидов), 

контракт заключается с учетом преимущества в отношении 

предложенных ими цены контракта … но не выше началь-

ной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении 

об осуществлении закупки.

В случае, если победителем определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие 

уголовно-исполнительной системы (организация инвалидов), 

контракт заключается с учетом преимущества в отношении 

предложенных ими … суммы цен единиц товара, работы, 

услуги, но не выше максимального значения цены контракта, 

указанного в извещении об осуществлении закупки.

Закупка с определенным количеством 

(объемом)

Закупка без определенного объема

(возможное прочтение нормы)11

Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона (ст. 37)

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять преимущества учреждениями и предприятиям уго-

ловно-исполнительной системы (организациям инвалидов) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц 

товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.

7.  При проведении конкурсов в целях заключения контрактов 

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк-

торских или технологических работ, оказание консультацион-

ных услуг заказчик вправе установить в конкурсной докумен-

тации различные величины значимости критериев оценки 

заявок для случаев подачи участником конкурса заявки, 

содержащей предложение о цене контракта, которая:

1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максималь-

ной) цены контракта;

2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (мак-

симальной) цены контракта.

7.  При проведении конкурсов в целях заключения контрактов 

на выполнение научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских или технологических работ, оказание консуль-

тационных услуг заказчик вправе установить в конкурсной 

документации различные величины значимости критериев 

оценки заявок для случаев подачи участником конкурса 

заявки, содержащей предложение о цене контракта, которая:

1) до двадцати пяти процентов ниже максимального значе-

ния цены контракта;

2) на двадцать пять и более процентов ниже максимального 

значения цены контракта.

Таблица 4.

Таблица 5.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 19.842520
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.315 892.913]
>> setpagedevice


